
  

 

, заключается в осуществлении судом деятельности по 

восстановлению нарушенных преступлением или иным правонарушением прав и свобод 

человека и гражданина и предупреждению этих нарушений. Осуществляя своё исключительное 

полномочие по разрешению правового конфликта, суд в процессе рассмотрения и разрешения 

по существу конкретного уголовного или гражданского дела либо обеспечивает реализацию 

гарантированного государством права на судебную защиту всем гражданам, независимо от 

того, какую роль они играют в правовом конфликте. Воплощением защиты охраняемого 

законом блага служит решение или приговор суда. Являясь важнейшим актом судебной власти, 

судебное решение (судебный приговор) означает признание прав пострадавшей стороны 

нарушенными и их восстановление или констатацию отсутствия такого нарушения, ограждение 

второй стороны от необоснованного ущемления прав. 

Судебной защите прав и свобод индивида в правовом государстве отводится важная роль. 

Правовое государство не может ограничиться лишь закреплением в конституции перечня прав 

и свобод граждан, оно обязано гарантировать их осуществление правовыми, экономическими, 

политическими и культурными средствами. Судебная защита является механизмом, 

заставляющим государство в лице его органов и должностных лиц выполнять принятые им на 

себя обязанности. Поскольку в соответствии со ст. 60 Конституции верховенствующая роль в 

деле защиты прав и свобод человека и гражданина принадлежит судам, защищённость 

личности прямо зависит от уровня законности и демократичности правил осуществления 

правосудия и степени их воплощения в правоприменительную практику. Непосредственное 

действие прав и свобод человека, закреплённых в Конституции, не снимает вопроса о 

совершенствовании механизмов и процедур, призванных защищать права и свободы граждан. 

Принятие государством на себя обязанности признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина предполагает заботу о создании развитой системы гарантий, с 

помощью которых реализуется эта задача. Перед современной юридической наукой возникает 

задача переосмысления многих действующих норм и правил, определения границ возможного 

и необходимого ограничения прав и свобод граждан, целей и пределов применения 

принуждения.  

Государственная защита прав и свобод имеет и другие, внесудебные, формы реализации. 

Однако в отличие от остальных органов государственной власти, в т. ч. и правоохранительных, 

только суд имеет защиту прав и свобод человека своей главной задачей. По справедливому 

утверждению Б. Топорнина, «такая функция суда в условиях правового государства будет 

обоснованно и логично доминировать во всей его деятельности». Преимущества судебной 

защиты перед иными механизмами представляются по ряду причин неоспоримыми. Судебная 

защита обладает только ей присущей совокупностью особенностей, позволяющих считать её 

универсальным, а потому наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод 

личности. Во-первых, судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц. 

Конституция применительно к субъекту, права и свободы которого обеспечиваются судебной 

защитой, употребляет термин «каждый», что подчеркивает неперсонифицированность 

судебной защиты, отсутствие каких-либо формализованных ограничений на использование 

этого способа защиты субъективного права и законного интереса. При этом право на судебную 

защиту гарантируется не только гражданам Республики Беларусь, но также иностранцам и не 

имеющим гражданства лицам. Во-вторых, судебная защита распространяется на все без 

исключения права и свободы, принадлежащие индивиду, как в силу прямого указания 

Конституции и иных законов, так и не имеющих нормативного закрепления, но не 

противоречащих закону. Предметом судебной защиты являются не только материальные, но и 

процессуальные права. В-третьих, судебная защита обладает гарантией высокой 

эффективности в виде обязательности исполнения судебного акта, имеющего силу закона, а 

также наличия правовых механизмов его принудительного исполнения. В-четвертых, судебная 

защита в ряде случаев является единственной возможностью восстановления права либо 

удовлетворения законного интереса, например, установление юридического факта, 



  

ограничение дееспособности, реабилитация незаконно осуждённого и т. п. В-пятых, судебная 

защита обладает высоким уровнем надёжности, т. к. осуществляется в специфических 

процедурных формах, гарантирующих справедливое рассмотрение и разрешение любого дела. 

В-шестых, судебная защита доступна и позволяет лицу проявлять максимум активности, а 

следовательно, сочетать государственную защиту с собственной инициативой в защите своих 

прав и свобод, гарантированной ч. 2 ст. 60 Конституции. 
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